
Война – пожалуй, самое страшное слово. Она 
разбивает судьбы, уносит человеческие жизни. Память 
о самых страшных событиях в жизни нашей страны 
не должна померкнуть. Именно поэтому много лет 
назад был создан фестиваль патриотической песни 
«Гвоздики Отечества». Для Волгодонска это мероприятие 
стало традиционным, ведь проводится оно уже 
шестнадцатый раз подряд. Конкурс призван воспитывать 
у молодежи чувство гордости за своё Отечество и его 
защитников; пропагандировать средствами музыкально-
художественной выразительности героическую и 
трудовую славы России, её историю и достижения 
современности; содействовать повышению интереса к 
Отечественной культуре; создавать условия для развития 
творческого потенциала молодежи Ростовской области. 

Конкурс, традиционно, будет проводиться в три 
тура. В Волгодонске 30 марта в ГДК «Октябрь» прошёл 
городской этап областного фестиваля патриотической 
песни «Гвоздики Отечества», посвящённого 72-й 
годовщине Великой Победы. Второй тур - областной 
заочный – пройдёт с 5 по 11 апреля в Ростове - на 
- Дону, очный финал и гала-концерт победителей 
творческого конкурса запланирован на конец апреля 
текущего года. По условиям фестиваля, в нём принимала 
участие молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Наряду с 
самостоятельными авторами и исполнителями участие 
принимают и творческие коллективы. 

Несомненно, каждый пришедший на фестиваль 
зритель получил огромное удовольствие от конкурсной 
программы. Концерт был очень насыщенным, ведь в 
этом году сказать «спасибо» предкам за мир над головой 
собралось более ста участников, которые выступили 
в 25 номерах. Каждое выступление было наполнено 
необыкновенным теплом и трепетом. Вокальный 
коллектив нашего института также принял участие в 
фестивале, выступил на высоте и ценой своего труда в 
очередной раз стал одним из лучших участников! Словами 

не передать те чувства, которые вызывают ужасы войны в 
наших сердцах, и ребята успешно выразили свои эмоции 
в песне, достучавшись до души каждого зрителя своей 
искренностью, сентиментальностью и неподдельной 
любовью к Родине. 

Борьба была очень серьезной, ведь большая честь 
представлять Волгодонск на областном этапе такого 
важного вокального конкурса. По решению жюри, 
победителями стали: 

В номинации «Автор-исполнитель»: Антон Минаев.
В номинация «Сольный вокал»: Элина Толстякова, 

Ангелина Димитрова, Лариса Латышева.
В номинации «Вокальный ансамбль»: ансамбль 

«Висна», ансамбль «Россияночка», ансамбль «МИФИ».
В номинации «Вокальные дуэты/трио»: Олеся Лаптева 

Олеся и Кристина Новоселова; Татьяна Большакова, 
Юлия Меркидонова, Светлана Филиппова; Александра 
Бушнева, Татьяна Клемешова

Также специальными призами были награждены: 
Артем Уланов, Дарья Заикина, Кристина Гоманова.

Вокальный ансамбль ВИТИ НИЯУ МИФИ приносит 
в свою копилку побед всё новые и новые достижения. 
Хочется поздравить ребят с успешным выступлением и 
пожелать им новых творческих свершений!

Твоя профессия — профессия будущего!
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - 
ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

• Лицо номера

Учится на «хорошо» и 
«отлично». С первого курса 

является членом сборной 
команды ВИТИ НИЯУ МИФИ 

по волейболу и баскетболу. 
Со второго курса вступил в 

институтскую Добровольную 
Народную Дружину, в задачи 

которой входит дежурство 
по общежитию ВИТИ, 

помощь правоохранительным 
органам и также обеспечение 

общественного порядка в 
институте. Артём является 
2-х кратным победителем 

студенческой универсиады 
по волейболу и баскетболу, 
призёр Чемпионата города 

по Баскетболу. Также 
Артём является участником 
областных соревнований по 
волейболу среди студентов. 

В следующем году Артём 
планирует принять участие в 

ежегодном ТЕМПе. 
В свободное от учёбы и 

тренировок время играет в 
настольный теннис, ходит 
в туристические походы, 

кроме того, Артёму нравится 
активный отдых, рыбалка и 

проводить время на природе. 

Артём Рукавицин
студент 3 курса
группы ЭЭ-14-Д

• Конкурс

Гвоздики Отечества - 2017

Александра Слесарева

«Событийное волонтёрство: знания и навыки для 
успешной работы» 

На занятии «Ты нужен людям!» участников 
проекта посетил гость Александр Пименов, 
создатель и руководитель разговорного клуба 
«Speak Out» в Волгодонске. Александр рассказал 
ребятам о себе и поведал, как так получилось, что 
его жизнь напрочь связана с английским языком. 
Он раскрыл секреты того, как можно интересно 

и эффективно расширять словарный запас и при 
этом не сидеть дни напролёт перед учебником 
или словарём, тщетно пытаясь запомнить перевод. 
В аудитории прозвучали интересные и забавные 
случаи из жизни Александра, как, например, 
когда он впервые приехал в Соединенные Штаты. 
Смеялись все. Но всё-таки, чтобы занятие принесло 
ещё большую пользу, было решено поиграть в игру. 
Суть игры заключалась в том, что добровольцу 
загадывалось слово на русском языке, а описать 
его группе он должен был на английском. Тот, 
кто первый отгадает слово, выходил к доске и всё 
начиналось сначала. Немного поупражнявшись, 
Александр поднял проблему акцента, что также 
является немаловажным. На протяжении всего 
занятия создатель «Speak Out» твердил о том, что 
какое бы сильное желание свободно говорить на 
английском ни было, без практики вряд ли что-то 
выйдет. Также Александр повторял, что совсем не 
нужно бояться разговаривать с людьми, будь то 

носитель языка, или такой же школьник-любитель. 
Сделав общее фото, ребята проводили гостя и 

приступили к следующей теме. Совсем немного 
поговорив о том, что же из себя представляет 
событийное волонтёрство, молодых людей 
поделили на шесть команд. Каждой группе людей 
был дан один тип мероприятия, и главной задачей 
было описать умения, знания и навыки волонтёра, 
который бы являлся соорганизатором такого 
действия. Десять минут - на обсуждение, пять - на 
запись и пять - на выступление. Каждая группа 
выделяла от образа своего волонтёра только одну 
самую важную черту. 

По результатам выступлений, у каждого 
коллектива получилось шесть самых важных 
качеств, которые объединялись в идеальном 
волонтёре. Со следующих занятий молодые люди 
продолжат работу, приступив к отработке каждой 
черты в отдельности.

• Тренинг

Каролина Торошина, 
Юлия Усикова



Российская студенческая весна (РСМ) - единственная в России программа для 
студентов, состоящая из сотен Вузовских 80-ти региональных фестивалей, в которых 
участвуют более полутора миллионов начинающих певцов, танцоров, артистов 
и журналистов, представители более 700 ВУЗов и СУЗов России. Учредителями 
являются министерство образования и науки РФ, министерство культуры 
РФ, всероссийская общественная организация РСМ (Российская студенческая 
молодежь). РСВ - самое массовое творческое движение, 700 университетов, 1,5 
миллиона студентов в год. Место проведения финала меняется: в прошлом году 
финал прошел в Казани, в этом будет две площадки, в Туле и Москве. Российская 
студенческая весна – не только самая короткая дорога на главную сцену страны, 
она явилась продолжением традиций конкурса самодеятельного творчества. 
Идея проведения фестиваля родилась в Самарской области в 1992г. С 1993г. 
РСВ является центральной программой РСМ. В течение этих лет программа 
разрасталась, привлекая всё новых и новых участников из регионов России. За годы 
работы руководителями программы были выбраны 6 китов, на которых держится 
российское студенческое творчество: танец, музыка, оригинальный жанр, театр, 
журналистика и региональные программы. В каждой программе есть свои 
номинации. Например, студенты из г. Волгодонска представили более 30 номеров 
в номинации вокал, танец, оригинальный жанр.  

Самым ярким и запоминающимся был номер с прозрачными шарами 
«Паргелий», который представил студент ДГТУ.  Необычный акробатический 
номер в жанре «Цирк» показала девушка, раскрыв во всей красе свою утонченную 
грацию и красоту движений. Здорово читали рэп. Но, когда вышел коллектив 
ВИТИ НИЯУ МИФИ с песней «Начало», всем захотелось подпевать замечательный 
припев этой песни: «И пусть учащается наш пульс. Начинается наш путь. Нам 
жить, этот воздух степной пить, и по звездным морям плыть и бессмертными 
быть!»  В номинации «Эстрадный вокал» мы получили диплом 2-й степени, 
и вышли на областной этап Студенческой весны. Очень радует, что РСВ 
является демократическим и доступным проектом для тысячи одаренных 
студентов самых отдаленных городов страны.  РСВ помогает заявить о себе, выйти 
на профессиональную сцену талантам из глубинки, помогает обогатить вузовскую 
жизнь соревновательным творчеством и развить исполнительское мастерство 
каждого студента. РСВ – культурное достояние России.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

• Мероприятие

Молодые, дерзкие, умные

Студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ активно принимают участие во всех 
мероприятиях. А если это интеллектуальный конкурс, то свободных 
мест точно будет мало. 

Игра «Что? Где? Когда?», состоявшаяся 29 марта в кафе «Старый 
рояль» - очевидное подтверждение. Это было торжество искромётного 
юмора, красоты и благородного пафоса. Классические костюмы, 
шикарные платья, воздушные локоны, томные взгляды и неповторимая 
атмосфера, располагающая к приятным беседам в кругу красивых, 
умных людей. И конечно, команды были настроены решительно. 
Только честная, достойная победа. 

За звание лучших знатоков боролись 6 команд: «КБУ», «Резонанс», 
«Люди всё - Это всё», «Альфа», и участники, к которым было приковано 
особое внимание - конкурсанты «Мистер и Мисс Атом - 2017» в составе 
команд «Атомные леди» и «Джентльмены МИФИ». 

Вопросы выбирались случайно, конверты были запечатаны, а все 
телефоны и иные средства получения информации были недоступны.

Игра проходила очень динамично. Совещания, обсуждения, всего 
минута и у команд уже был готов ответ. Аплодисменты, улыбки и азарт. 
Да, глаза горели у всех! Отрыв на протяжении всей игры был небольшой, 
расклад сил мог поменяться в любой момент. Особенно напряжёнными 
были последние решающие минуты. С замиранием сердца все ждали 
итогов, и победитель был определён! Команда «Резонанс» стала лучшей, 
набрав быстрее остальных необходимое количество баллов. Ребята 
действительно молодцы! 

Все участники были награждены дипломами и приглашены 
на чаепитие под бархатные звуки рояля в исполнении Дмитрия 
Пшеничного. 

Незабываемые впечатления, отличная компания и особенная 
атмосфера. Студенты забыли на время о зачётах и парах.

Хочется выразить благодарность всем организаторам игры и отдельно 
Светлане Ковалевой и Дмитрию Рукавищнику. Увидимся в следующем 
году!

Каждый ли может эффективно работать в команде 
с незнакомыми людьми, когда это, допустим, крайне 
необходимо? Как раз для решения этой задачи был 
организован тренинг «Эффективная организация 
мероприятия и создание работающих проектов». 
Огромную группу свыше 40 человек разделили 
на две команды и отправили в разные кабинеты, 
где ребята поделились опытом работы в группе 
абсолютно незнакомых людей и разобрали основные 
причины плохой работы. Чтобы окончательно 
освоиться участники подарили друг другу подарки, 
знакомясь и задавая тем самым положительное 
настроение в коллективе. В следующем этапе 
тренинга предстояло построить «мост» через «океан». В роли будущего 
моста выступали ватманы, а океаном был всего лишь стул. Ребятам дали 10 
минут на обсуждение, после чего на протяжении 15 минут необходимо было 
выполнить это задание, но главным условием было не произносить и звука, 
в противном случае вся команда лишалась одной минуты. После окончания 
работы, ребята приступили к анализу сего задания. Многим в этот раз было 
намного легче работать в группе незнакомых людей. Некоторым было сложно 

молчать, кто-то старался держаться в сторонке, что тоже большой талант. В 
процессе анализа выяснилось, что был упущен момент о размерах деталей 
при обсуждении моста из-за чего он и валился.

Этот тренинг невероятно сплотил всех участников. Договорившись о 
следующей встрече и сделав несколько общих фото, молодые люди разошлись 
довольными и счастливыми.

Работа в команде
• Событие

«Мы выросли. Доказывать пора, 
доказывать, на что годимся мы»                                                           

• Фестиваль

Алёна Безматьева

Юлия Усикова, 
Каролина Торошина

Валерия Дмитренко

(Роберт Рождественский)


